••

ПРОТОКОЛ

No 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Киров, ул. Кольцова, д.13

в форме очно-заочного голосования

<< ././ >> a~h..r 2019г.

г. Киров

7

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Беляев Владимир Васильевич, кв.64 .

. Форма

собрания: очно-заочное голосование.

Дата и время проведения очной части собрания:

<< 14>>марта

2019г. в 19.ООчас.

Место проведения очной части собрания: г. Киров, ул. Кольцова, д.13, во дворе дома.
Время и дата начала приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование (заочная часть) 19 час.

00

мин.

<<15>>

марта

2019

г.

Время и дата окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование (заочная часть) 21час.

00

мин.

<<07>>

апреля

2019

г.

Место передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование
Общая

-

вручение инициатору собрания.

площадь

жилых

и

нежилых

помещений

многоквартирного

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

дома

-

9877 ,3

м.кв.

- 9877,3

В голосовании участвовали: представитель собственника жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, Муниципальное казенное учреждение <<Кировское жилищное управление>> в

лице Селюнина В.В. по доверенности No 53 от 26.12.2018г., площадь помещений 726,3 кв.м. - ~ ~g.f. %
голосов от числа голосов, участвующих в голосовании;

физические и юридические лица

-

собственники жилых и нежилых помещений, площадь помещений в

. собственности которых составляет ..Уd'J'...7; ь кв.м., обладающие

g_;;; tP,!J

% голосов от числа голосов

участвующих в голосовании;

Процент голосов собственников, участвующих в собрании

SI; f ,,2. о/о голосов от общего количества

~

голосов жилых и нежилых помещении многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более

50%

голосов от общего

числа голосов) собрание признается правомочным.
Наличие/отсутствие кворума (более 50о/о голосов): кворум имеется.
Повестка дня общего собрания

Выборы председателя и секретаря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего

1.

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Отказ в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО <<АКОР>>, в

2.

~

~

~

связи с ненадле)кащим выполнением управляющеи организациеи условии договора.

Выбор управляющей организации- ООО <<УК 25-ПЛЮС>>.

3.
4.

Утверждение условий договора управления многоквартирным домом, заключаемого между

собственниками помещений и ООО <<УК 25-ПЛЮС>>. Заключение договора управления многоквартирным
домом с ООО <<УК 25-ПЛЮС>>.

Утверждение размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме (без

5.
· учета

стоимости

коммунальных ресурсов,

потребляемых

при

использовании

и

содержании

общего

имущества в многоквартирном доме). Утверждение порядка изменения размера платы.

Избрание Совета многоквартирного дома.

6.
7.
8.
9.

Выбор председателя Совета многоквартирного дома.

Принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета многоквартирного дома.
Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке
его оплаты.

1о.
платы

за

Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе
содержание

жилого

помещения

в

многоквартирном

доме

на

оплату

коммунальных

ресурсов,

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

11.

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями.

12.

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

1

•

•

Утверждение
способа
направления
и
размещения
собственникам
помещений
в
многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания собственников многоквартирного дома и
извещения собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общем собрании решениях.

13.

Итоги голосования и формулировка решения по каждому вопросу повестки дня общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.

Выборы председателя и секретаря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Предложения для голосования:

Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с
функцией подсчета голосов) Беляева Владимира Викторовича, кв.64.
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с
функцией подсчета голосов) Плаксину Ольгу Дмитриевну, кв.42.

<<За>>

S J gi, ~ голосов -

<<Против>>

f.lt { ,

<<Воздержался>>

.J'.3 , f

~

о/о

:L- , t:'
7.f 3 голосов - ~" ~3 %
~

голосов -

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными- О.
Решили:

Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с
функцией подсчета голосов) Беляева Владимира Викторовича, кв.64.
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с
функцией подсчета голосов) Плаксину Ольгу Дмип~риевну, кв.42.

2.
. связи

Отказ в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО <<АКОР>>, в
v

v

v

с ненадлежащим выполнением управляющеи организациеи условии договора.

Предложение для голосования: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора
управления с ООО <<АКОР>>, в связи с ненадлежащим выполнением управляющей организацией условий
договора.

<<За>>

'91>"4! голосов -

<<Против>> t'~ ь

,

r1_

-J'f , SG

голосов -

о/о

~ , С

о/о

<<Воздержался>> lt?t?,t.f голосов- /~J/1' %
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления с ООО <<АКОР>>, в
v

v

v

связи с ненадлежащим выполнением управляющеи организациеи условии договора.

3.

Выбор управляющей организации

Предложение для голосования: выбрать для управления многоквартирным домом управляющую

организацию-Общество с ограниченной ответственностью <<УК 25-ПЛЮС>>.

<<За>> !/~.)'о!, / голосов)'J' , Sь
%
<<Против>> ./~ { , :[ голосов cR , t[
<<Воздержался>> (CtJ/lJ' голосов - /(, ,Jk %

о/о

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными- О.
Решили: выбрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию

-

Общество с

ограниченной ответственностью <<УК 25-ПЛЮС>> (ООО <<УК 25-ПЛЮС>>).

4.

Утверждение условий договора управления

между собственниками

помещений

и

многоквартирным домом, заключаемого

ООО <<УК 25-П.ШОС>>. Заключение договора управления

многоквартирным домом с ООО <<УК 25-П.ШОС>>.
Предложение для голосования: утвердить условия договора управления многоквартирным домом,

заключаемого между собственниками помещений многоквартирного дома

No 13

по ул. Кольцова г. Кирова

и ООО <<УК 25-ПЛЮС>> в предложенной редакции. Заключить договор управления с ООО <<УК 25-ПЛЮС>>
с даты внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.

2

•

<<За>> J;4j,;,
'

<<Против>>

cf голосов - X_j ,
-111 , .2. голосов -

.j-ь

%

5

rfl , ь
<<Воздержался>> "//!!'J,, § голосов - ?-J;rf L/ %

о/о

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-0.

Решили: утвердить условия договора управления многоквартирным домом, заключаемого между
собственниками помещений многоквартирного дома

N° 13

по ул. Кольцова г. Кирова и ООО <<УК

25-

ПЛЮС>> в предложенной редакции. Заключить договор управления с ООО <<УК 25-ПЛЮС>> с даты
внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.

5.

Утверждение размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме

(без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме). Утверждение порядка изменения размера платы.
Предложение для голосования: утвердить

индивидуальный размер платы за содержание общего

имущества в многоквартирном доме (без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) в размере

20,00

руб. с lкв.м.

общей площади занимаемого помещения в месяц.
Утвердить, что размер платы за содержание общего имущества изменяется в случае изменения
размера платы за содержание жилого помещения, установленного органами местного самоуправления для

собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение о способе управления
многоквартирным домом, для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решения
об установлении размера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей жилых помещений
муниципального

и

государственного жилищного

фондов,

пропорционально

такому

изменению.

Для

применения такого изменения согласование размера платы за содержание общим собранием собственников
дома не требуется.

g 1,

<<За>> ~55{ -4/голосов -

%
<<Против>> .i/.fJ', {
голосов J , Р ,Jt %
<<Воздержался>> Se;~, 5 голосов - -Г~ 'f'~ %
J-7..5..._

.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Решили:

утвердить

индивидуальный

размер

платы

за

содержание

общего

- О.

имущества

в

многоквартирном доме (без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме) в размере

20,00

руб. с lкв.м. общей площади

занимаемого помещения в месяц.

Утвердить, что размер платы за содержание общего имущества изменяется в случае изменения
размера платы за содержание жилого помещения, установленного органами местного самоуправления для

собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение о способе управления

многоквартирным домом, для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решения
об установлении размера платы за содержание жилого помешения и для нанимателей жилых помещений

муниципального

и

государственного

жилищного

фондов,

пропорционально

такому

изменению.

Для

применения такого изменения согласование размера платы за содержание общим собранием собственников
· дома не требуется.

6.

Избрание совета многоквартирного дома.

Предложение для голосования: избрать совет многоквартирного дома в составе:

1.Беляев Владимир Викторович, кв.
2.Плаксина Ольга Дмитриевна, кв.

3 .Князева

Нина Ивановна, кв.

N° 64
No42

No9

4.Шешукова Татьяна Анатольевна, кв.

No49
No8 l

5 .Ягушкина Надежда Николаевна, кв.
6. Шихова Елена Олеговна, кв.102
<<За>> L/,5.j"'/,./голосов'31 , .tJc.2.. о/о
<<Против>> -IL; { , :t голосов оР.. , 6
<<Воздержался>> .9,,?t/ /'голосов - /~ .3R о/о

о/о

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-

О.

3

Решили избрать совет многоквартирного дома в составе:
1.Беляев Владимир Викторович, кв.

No 64
No42

2.Плаксина Ольга Дмитриевна, кв.

3 .Князева Нина Ивановна,

кв.

No9

4.Шешукова Татьяна Анатольевна, кв.
5.Ягушкина Надежда Николаевна, кв.

6.

No49
No81

Шихова Елена Олеговна, кв.102

Выбор председателя совета многоквартирного дома.

7.

Предложена кандидатура Беляева Владимира Викторовича, собственника кв.64 для избрания ее
председателем совета МКД.

<<За>> L;J.55; 1 голосов J ./ , pol %
<<Против>> /.1; ь д.._ голосов ~ , С
<<Воздержался>> ..Y.J е? G голосов - 1'1{, 3& о/о

,

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-

О.

Решили выбрать председателем совета многоквартирного дома Беляева Владимира Викторовича, кв.64.
Принятие решения о выплате вознаграждения председателю совета многоквартирного

8.
дома.

Предложение для

голосования:

установить размер вознаграждения

руб.

1,00

с

lкв.м.

общей

площади занимаемого помещения в месяц. Поручить управляющей организации ежемесячно начислять и
выставлять к оплате в платежных документах собственникам помещений в многоквартирном доме взнос на

выплату вознаграждения председателю совета многоквартирного дома, организовать сбор вознаграждения
с собственников. Поручить управляющей организации ежемесячно выплачивать фактически полученные
по данной статье денежные средства председателю совета многоквартирного дома.

J/ ,

<<За>> ~j'.'.j-:f; ./ голосов -

f)

f<..

%

<<Против>> 1f" , ,/l_
голосов :!. , Ь'
<<Воздержался>> -fJ~.7 ь голосов - ./'.(.38 %

о/о

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решили

установить

размер

вознаграждения

1,00

руб.

с

lкв.м.

общей

площади

- О.

занимаемого

помещения в месяц. Поручить управляющей организации ежемесячно начислять и выставлять к оплате в

платежных

документах

вознаграждения

собственникам

председателю

совета

помещений

в

многоквартирного

многоквартирном

дома,

доме

организовать

сбор

взнос

на

выплату

вознаграждения

с

собственников. Поручить управляющей организации ежемесячно выплачивать фактически полученные по
данной статье денежные средства председателю совета многоквартирного дома.
Принятие

9.

решения

о

наделении

совета

многоквартирного

дома

полномочиями

на

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости,

способе и порядке его оплаты.
Предложение для голосования: наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке
его оплаты.

<<За>> .Ч5&?%...5. . голосов
.
- J J:- , .А. -9 о/о
<<Против>> /~ ~ , oi..
голосов .,J,, , {;"
<<Воздер)J<ался>> S :f/,
.l
голосов
'1'4
/?'
%
•

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

-0.

Решили наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его стоимости, способе и порядке его оплаты.
Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе

10
платы

за

содержание

жилого

помещения

в

многоквартирном

доме

на

оплату

коммунальных

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме.

4
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Предложение для голосования: определять размер расходов граждан и организаций в составе платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов холодного

водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения определяемого по
показаниям

коллективного

(общедомового)

прибора

учета,

по

тарифам,

установленным

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации.

<<За>> .!/ .J/?~1 Sголосов - S,,.
, .f! ~ о/о
<<Против>> /.f / , д_ голосов - ~ , ь
<<Воздержался>> .5')' 1, ,1.. голосов - 1'Р, / 6 %
о

%

'

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили определять размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
· помещения

в

многоквартирном

доме

на

оплату

коммунальных

ресурсов

холодного

водоснабжения,

горячего водоснабжения и электроснабжения, потребляемых при использовании и содержании общего

имущества в многоквартирном доме: исходя из объема потребления коммунальных ресурсов холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения определяемого по показаниям коллективного

(общедомового)

прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов

Российской Федерации.

11.
доме,

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном

действующими

от

своего

имени,

договоров

ресурсоснабжения

с

ресурсоснабжающими

организациями.

Предложение для голосования заключить между собственниками помещений в многоквартирном

доме,

действующими

от

своего

имени,

и

ресурсоснабжающими

организациями,

осуществляющими

поставку холодной воды и водоотведения, отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения в
~

многоквартирным дом, договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, с даты

внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.

<<За>> ij JtJ"1 S голосов J :i' , d-'/ %
<<Против>> .//; ь , ~
голосов с:<_ , С
<<Воздержался>> f l •(,,)_ голосов - ./R ./t5 %

о/о

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от
своего имени, и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку холодной воды и
водоотведения,

отопления,

горячего

водоснабжения

и

электроснабжения

в

многоквартирный

дом,
~

договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, с даты внесения изменении в

реестр лицензий Кировской области.

12.

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном

доме, действующими от своего

имени, договора на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

Предложение для голосования: заключить между собственниками помещений в многоквартирном
доме,

действующими

от

своего

имени,

и

региональным

оператором

по

обращению

с

твердыми

коммунальными отходами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

.с

даты внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.

<<За>> ~J' ~...?" ,:(_ голосов Д 6 , ./-3
%
<<Против>> ,./.f' 6 , :<_
голосов t2._ , 6
<<Воздержался>> ь 3~..S-голосов - ./?',,,,?)' о/о

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили заключить между собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от

своего имени, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с даты внесения изменений в

реестр лицензий Кировской области.
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Утверждение

13.

способа

направления

и

размещения

собственникам

помещений

в

многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания собственников многоквартирного
дома

и

извещения

собственников

помещений

многоквартирного дома

о

принятых

на

общем

собрании решениях.
Предложение

собственникам

для

голосования:

помещений

в

утвердить

многоквартирном

следующий

доме

порядок

сообщения

о

направления

проведении

и

размещения

общего

собрания

собственников многоквартирного дома и извещения собственников помещений многоквартирного дома о
принятых на общем собрании решениях:
собственники помещений многоквартирного дома извещаются о проведении общего собрания и решениях,
принятых на общем собрании, путем размещения сведений на информационных стендах подъездов дома.

<<За>> -?'Др~ S'голосов 8 ~'
<<Против>> iJ.; 6 , Р- голосов <<Воздержался>> .J-7 f,. )( голосов -

J .//

%

~ , С

-/1!~
;

о/о

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

- О.

Решили утвердить следующий порядок направления и размещения собственникам помещений в
многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания собственников многоквартирного дома и
извещения собственников помещений многоквартирного дома о принятых на общем собрании решениях:

собственники помещений многоквартирного дома извещаются о проведении общего собрания и решениях,
принятых на общем собрании, путем размещения сведений на информационных стендах подъездов дома.
Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
г.Кирова составлен в

2

No 13

по ул. Кольцова

(двух) экземплярах.

Приложение:

1.Реестр регистрации собсп1венников на общем собрании 14.ОЗ.2019г.

2. Реестр вручения собственникам. уведомлений о проводимом
3. Решения очно-заочного голосования ( 1.3.J шп1.)
4. Сообщение о проведении общего собрания;
Подписи:

Председатель собрания

Секретарь собрания

(фам.илия,

собрании.

/:k-/!Jed /3. /?,
/ ~»?4"i~
----"'g'-'--:
v~~
--vc.-t
-~
_._
. o
_. fJ_ _1_ _~_ ___;1

--'---"'--~-'--'-=--~~~~~~~~~~~~~

/

'----~~~

инициалы и подпись заполняется собственноручно председателем и секретарем собрания,)
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